


Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы  
 

1.Общие положения……………………………………………………………………….3  

1.1. Назначение и область применения ОП бакалавриата, реализуемой АлтГУ по 
направлению подготовки 05.03.06 – Экология и природопользование, профиль «Экология» 3 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОП направления подготовки бакалав-
ров 05.03.06 – Экология и природопользование, профиль «Экология»………………………...3 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП………………………………4 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника……..……….…4 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональной 
деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники……………………………………5 

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы…………...…………...5 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы…………6 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе……………………….7 

 

5. Учебно-методическая документация………………………………………………...8 

5.1. Базовый учебный план………………………………………………………...……8 

5.2. Календарный график учебного процесса………………………………………...12 

5.3. Программы дисциплин (модулей)……………………………………………..…12 

5.4. Программы практик……………………………………………………………….13 

5.5. Программа ГИА……………………………………………………………………14 

5.6. Методические материалы…………………………………………………………15 

 

6. Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП………15 

 



2 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Назначение и область применения ОПОП  

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, реа-

лизуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению подготов-
ки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Экология», представляет собой си-
стему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(ФГОС) по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, утвержден-

ного приказом Министерства науки и образования Российской Федерации от  07.08.2014 
№944. 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожи-

даемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процес-
са, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает 

в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (моду-
лей), программы практик, оценочные средства, методические материалы. 

Основной целью образовательной программы по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование, профиль «Экология», в целом является получение образо-
вания, позволяющего выпускнику успешно работать в определенной сфере деятельности, 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
развитие навыков их реализации в практической деятельности, в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО, способствующих его востребованности на рынке труда. 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на русском (государ-
ственном) языке. 

Срок получения образования по программе по очной форме обучения, включая кани-
кулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зави-
симости от применяемых образовательных технологий составляет 4 года. 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП 05.03.06 Экология и природопользова-
ние, профиль «Экология», за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 

240 зачетных единиц и включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающе-
гося, практики, НИР и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, кото-

рый ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, техно-
логий и социальной сферы, потребностями рынка труда. 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее обра-
зование, подтвержденное документом о среднем общем образовании, или документом о 
среднем профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о квали-

фикации. Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответству-
ющего уровня (в соответствии с правилами приема ФГБОУ ВО АлтГУ). 

 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП по направлению подготовки  

05.03.06 – Экология и природопользование, профиль «Экология»  

 

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367. 
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3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень бакалавриата), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2016 года № 998. 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования». 
5. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966. 

6. Постановление Правительства России от 18.11.2013 г. №1039 «О государственной 
аккредитации образовательной деятельности». 

7. Постановление Правительства России от 10.07.2013 г. № 582 "Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.06.2009 г. № 218 «Об 

утверждении Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры  в сфере 
образования». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. № 03-956 «О 

разработке вузами основных образовательных программ». 
10. Сборник нормативных документов по организации учебного процесса АлтГУ. 

11. Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».  
 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

 

ПООП – примерная основная профессиональная образовательная программа;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования; 

ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 
ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 
05.03.06  Экология и природопользование, профиль «Экология» включает: 

– проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, марке-

тинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные отделы, 
департаменты, бюро, центры, фирмы, компании, институты, занимающиеся охраной окру-

жающей среды; 
– федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации; 

– федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере охраны при-

роды и управления природопользованием; 
– службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по экологиче-

ской безопасности и экологической политике, службы системы мониторинга окружающей 

среды, экологические службы отраслей и органы местного самоуправления, службы очист-
ных сооружений, химико-аналитические лаборатории, фермерские хозяйства, органы систе-

мы охраняемых природных территорий разного уровня и подчинения и управления природо-
пользованием;  

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DI3Q1VSJ/Карта%20сетевой%20ООП.docx
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DI3Q1VSJ/Карта%20сетевой%20ООП.docx
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DI3Q1VSJ/Карта%20сетевой%20ООП.docx
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– природоохранные подразделения производственных предприятий; 
– научно-исследовательские организации; 
– образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

– средства массовой информации; 
– общественные организации и фонды; 

– представительства зарубежных организаций. 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Экология» являются: 

– природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, ин-
женерно-экологические, производственные, социальные, общественные территориальные 

системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а 
также государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических со-
ставляющих всех форм хозяйственной деятельности;  

– предприятия по производству рекультивационных работ и работ по созданию куль-
турных ландшафтов и охране земель сельскохозяйственных поселений, рекреационные си-

стемы, агроландшафты; 
– техногенные объекты в окружающей среде; 
– средства и способы, используемые для уменьшения выбросов в окружающую сре-

ду; 
– процесс создания нормативно-организационной документации в области рацио-

нального природопользования, экологической безопасности, проведения мероприятий по 
защите окружающей среды от негативных воздействий, рациональное природопользование; 

– образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, про-

граммы устойчивого развития на всех уровнях. 
 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональной дея-

тельности, к которому (которым) готовятся выпускники 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы  по направ-
лению 05.03.06 Экология и природопользование  – бакалавр. 

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, про-
филь «Экология» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская; 

– педагогическая. 
Бакалавры по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, 

профиль «Экология» подготовлены к участию в работе в полевых экологических экспедици-
ях, в научных экологических лабораториях, в вычислительных центрах при проведении 
научно-исследовательских и производственных экологических работ. 

 

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

 

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, про-
филь «Экология» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности: 
в научно-исследовательской деятельности: 

участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы и иных 
наук об окружающей среде, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

проведение лабораторных исследований; 

осуществление сбора и первичной обработки материала; 
участие в полевых натурных исследованиях; 

в педагогической деятельности: 
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учебная (преподавательская) и воспитательная работа в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 
т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствие с за-
дачами профессиональной деятельности. 

3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 
(ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-
ческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 05.03.06 – Эколо-

гия и природопользование, профиль «Экология» должен обладать следующими общепрофес-

сиональными компетенциями: 

владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объ-
еме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, обработки ин-
формации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1); 

владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии 
в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в эколо-

гии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных динамических 
процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 
глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и биологи-

ческих проб, а также навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оцен-
ки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2); 

владением профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в 
общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать 
их в области экологии и природопользования (ОПК-3); 

владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о 
теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, 

охраны окружающей среды (ОПК-4); 
владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведе-

нии (ОПК-5); 

владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, устойчи-
вого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды (ОПК-6); 
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способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в об-
ласти экологии и природопользования (ОПК-7); 

владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормирования 

и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, спо-
собностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-8); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-9). 
3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на ко-
торый (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведе-
ния, социально-экономической географии и картографии (ПК-14); 

владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, рас-
тений и микроорганизмов (ПК-15); 

владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользова-

ния, картографии (ПК-16); 
способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17); 

владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей 
среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-
18); 

педагогическая деятельность: 
владением навыками преподавания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-21). 
3.3. Выпускник должен обладать следующими профессионально специализирован-

ными компетенциями (СПК): 

способностью применять базовые теоретические знания в области экологии растений, 
животных и человека для решения региональных экологических проблем (СПК–1); 

готовностью применять современные методы анализа для оценки качества окружаю-
щей среды (СПК–2). 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе  

 

Кадровое обеспечение образовательной программы по направлению подготовки 
05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Экология» осуществляет Биологический 
факультет. 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна обеспечиваться 
научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной 
и (или) научно-методической деятельностью. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-
ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалифи-

кационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-
нального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. N 1н. 
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 60% от общего количества научно-педагогических ра-
ботников организации. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-
дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную образова-

тельную программу – более 90%. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную образовательную программу – более 
70%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-
водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-

ласти не менее 3 лет) в общем числе работников реализующих основную образовательную 
программу – 20%. 

 

5. Учебно-методическая документация 

Содержание документов ОПОП 05.03.06 Экология и природопользование, профиль 
«Экология» обеспечивает необходимый уровень и объем образования, включая и самостоя-

тельную работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 
ОП в целом и отдельных ее компонентов; регламентируется: учебным планом, календарным 
учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами 

практик, а также оценочными и методическими материалами. 
 

5.1.  Базовый учебный план  

 
В базовом учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик атте-

стационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, дру-
гих видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием их 

объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 
учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
(контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоя-

тельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 
практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Базовый учебный план 05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Эколо-
гия», включает базовую и вариативную части. Базовая часть программы в объеме 111  з.е. 
является инвариантом содержания подготовки в рамках направления подготовки 05.03.06 – 

Экология и природопользование, профиль «Экология» и формирует основы профессиональ-
ной деятельности. Вариативная часть в объеме 129 з.е. направлена на развитие профессио-

нальных компетенций в зависимости от направленности программы.  
Базовый учебный план программы состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)" в объёме 201 з.е. включает дисциплины (модули), от-

носящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариатив-
ной части. 

Блок 2 "Практики" 30 з.е. в полном объеме относится к вариативной части программы. 
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" 9 з.е. ", в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министер-
ством образования и науки Российской Федерации, в него входит защита выпускной квали-

фикационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
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Матрица соответствия компетенций составным частям ОПОП 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-21; 

СПК-1; СПК-2 

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-

8; ОПК-9; ПК-14; ПК-16; ПК-18; СПК-
1; СПК-2 

Б1.Б.01 Иностранный язык ОК-5 

Б1.Б.02 Философия ОК-1; ОК-7 

Б1.Б.03 История России ОК-2 

Б1.Б.04 Экономика ОК-3 

Б1.Б.05 Социология ОК-6 

Б1.Б.06 Культурология ОК-6 

Б1.Б.07 Математика ОПК-1 

Б1.Б.08 Почвоведение ОПК-2; ОПК-3 

Б1.Б.09 Физика ОПК-2 

Б1.Б.10 Химия ОПК-2 

Б1.Б.11 География ОПК-3; ПК-14 

Б1.Б.12 
Информатика и современные 
информационные технологии 

ОПК-9 

Б1.Б.13 Общая экология ОПК-4; ОПК-7 

Б1.Б.14 Биоразнообразие ОПК-2 

Б1.Б.15 Геоэкология ОПК-2; ОПК-4; ПК-18 

Б1.Б.16 Экология человека ОПК-4; СПК-1 

Б1.Б.17 Социальная экология ОПК-4 

Б1.Б.18 Учение об атмосфере ОПК-5; ПК-14 

Б1.Б.19 Учение о гидросфере ОПК-5; ПК-14 

Б1.Б.20 Ландшафтоведение ОПК-5; ПК-14 

Б1.Б.21 Природопользование ОПК-6; ПК-16; ПК-18 

Б1.Б.22 Экологическая экспертиза ОПК-8 

Б1.Б.23 Экологический мониторинг ОПК-8; СПК-2 

Б1.Б.24 
Нормирование и снижение 
загрязнения окружающей 

среды 

ОПК-6; ОПК-8 

Б1.Б.25 
Техногенные системы и эко-
логический риск 

ОПК-8 

Б1.Б.26 
Безопасность жизнедеятель-

ности 
ОК-9; ОПК-9 

Б1.Б.27 
Экологическая эпидемиоло-
гия 

ОПК-4 

Б1.Б.28 Радиационная экология ПК-18 

Б1.Б.29 Физическая культура и спорт ОК-8 
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Б1.В Вариативная часть 

ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-
6; ОПК-8; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-
17; ПК-21; СПК-1; СПК-2 

Б1.В.01 Психология ОК-7 

Б1.В.02 Латинский язык ОК-5 

Б1.В.03 Политология ОК-6 

Б1.В.04 Право ОК-4 

Б1.В.05 Педагогическая психология ПК-21 

Б1.В.06 Педагогика ПК-21 

Б1.В.07 Биология ОПК-2 

Б1.В.08 Геология ОПК-2; ОПК-3; ПК-17 

Б1.В.09 
ГИС в экологии и природо-
пользовании 

ПК-14; ПК-16 

Б1.В.10 Биогеография ОПК-2; ПК-15 

Б1.В.11 Экология микроорганизмов ОПК-2; ПК-15 

Б1.В.12 Экология растений ПК-15; СПК-1 

Б1.В.13 Экология животных ПК-15; СПК-1 

Б1.В.14 Экологическая токсикология ОПК-2 

Б1.В.15 Экологическая генетика ОПК-2 

Б1.В.16 Экобиотехнология ОПК-2 

Б1.В.17 
Биоиндикация и биотестиро-
вание 

ОПК-8; СПК-2 

Б1.В.18 
Особо охраняемые природ-
ные территории 

ПК-16 

Б1.В.19 
Экология растительных со-

обществ 
СПК-1 

Б1.В.20 
Правовые основы природо-
пользования и охраны окру-

жающей среды 

ОК-4; ОПК-6 

Б1.В.21 Экологическая физиология ОПК-4 

Б1.В.22 Учение о биосфере ОПК-2; ОПК-5 

Б1.В.23 
Элективные дисциплины по 
физической культуре и спор-

ту 

ОК-8 

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1 

ПК-21 

Б1.В.ДВ.01.01 
Методика преподавания эко-

логии 
ПК-21 

Б1.В.ДВ.01.02 Избранные главы педагогики ПК-21 

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.2 

ПК-21 

Б1.В.ДВ.02.01 
Возрастная физиология и 

психология 
ПК-21 

Б1.В.ДВ.02.02 
Международное сотрудниче-
ство в области охраны окру-

жающей среды 

ОПК-4; ОПК-6 

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.3 

ОПК-2; ПК-17 
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Б1.В.ДВ.03.01 
Современные проблемы эко-

логии 
ОПК-2; ПК-17 

Б1.В.ДВ.03.02 
Современные проблемы био-
логии 

ОПК-2; ПК-17 

Б1.В.ДВ.04 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 
ОПК-1 

Б1.В.ДВ.04.01 
Математические методы в 
экологии 

ОПК-1 

Б1.В.ДВ.04.02 Этология ОПК-2 

Б1.В.ДВ.05 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.5 
ОПК-2 

Б1.В.ДВ.05.01 
Экологические основы эво-
люции 

ОПК-2 

Б1.В.ДВ.05.02 
Экологические проблемы 

Алтайского края 
ПК-16; СПК-1 

Б1.В.ДВ.06 
Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.6 

СПК-1 

Б1.В.ДВ.06.01 Экология почв СПК-1 

Б1.В.ДВ.06.02 Экология водоемов СПК-1 

Б1.В.ДВ.07 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.7 
ОПК-2; СПК-2 

Б1.В.ДВ.07.01 Экологический практикум ОПК-2; СПК-2 

Б1.В.ДВ.07.02 
Методы экологический ис-
следований 

СПК-2 

Б1.В.ДВ.08 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.8 
ПК-16; ОПК-4 

Б1.В.ДВ.08.01 Агроэкология ПК-16 

Б1.В.ДВ.08.02 Урбоэкология ОПК-4 

Б2 Практики ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9 

Б2.В Вариативная часть ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9 

Б2.В.01 Учебная практика ОПК-8  

Б2.В.01.01(У) 

Практика по получению пер-
вичных профессиональных 

умений и навыков, в том чис-
ле первичных умений и 

навыков научно-
исследовательской деятель-
ности 

ОПК-8 

Б2.В.02 Производственная практика  ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9 

Б2.В.02.01(П) 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 
опыта профессиональной де-

ятельности 

ОПК-8; ОПК-9 

Б2.В.02.02(Пд) Преддипломная практика ОПК-7; ОПК-8 

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 
  

Б3.Б Базовая часть   

Б3.Б.01 
Государственная итоговая 

аттестация 
  

ФТД Факультативы   

ФТД.В Вариативная часть   
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При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариа-

тивной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дис-

циплины (модули)" должно составлять не более 40 процентов от общего количества часов 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Базовый учебный план  размещается на сайте в разделе обязательных сведений об об-

разовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

 

5.2. Календарный график учебного процесса 

 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные го-
ды (курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не ме-
нее 7 недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохожде-

ния итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный гра-
фик на текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об об-
разовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan 

 

5.3. Программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
наименование дисциплины (модуля); 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 
содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учеб-
ных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю); 
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 
описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю). 
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей про-

граммы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-
разовательной программы; 



12 
 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе обязатель-

ных сведений об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 
Фонды оценочных средств размещены в ЭИОС АлтГУ: http://portal.edu.asu.ru/. 

 
5.4.  Программы практик 

 

Программа практики включает в себя: 
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 

содержание практики; 
указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведе-

ния практики; 
перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения 
к ней, и включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-
разовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

При разработке ОПОП типы практик определены в соответствии с видами деятельно-

сти, на которые ориентирована программа бакалавриата. В основной образовательной про-
грамме предусматривается организация и проведение следующих практик: учебная и произ-

водственная, в том числе преддипломная. 
Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения учебной практики: 
стационарная; 

выездная (полевая). 
Типы производственной практики: 
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практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 
выездная; 

выездная (полевая). 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных сведений 
об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

Фонды оценочных средств по практике размещены в ЭИОС АлтГУ: 
http://portal.edu.asu.ru/ 

 

5.5.  Программа ГИА 

 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника ОПОП является обяза-
тельной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 
объеме. Программа ГИА утверждается Ученым советом факультета и доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ее проведения. ГИА проводится в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующим требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 
Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 05.03.06 
– Экология и природопользование, профиль «Экология» представляет собой итоговое испы-

тание по профессионально ориентированным междисциплинарным проблемам, устанавли-
вающее соответствие подготовленности выпускников требованиям ФГОС и соответствую-
щему профессиональному стандарту. Междисциплинарный экзамен проводится с целью 

проверки уровня и качества общепрофессиональной и специальной подготовки обучающих-
ся и должен наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин (модулей) учиты-

вать общие требования к выпускнику, предусмотренные ФГОС по данному направлению 
подготовки или специальности и соответствующим профессиональным стандартом. Итого-
вый междисциплинарный экзамен позволяет выявить и оценить наработанные  компетенции, 

теоретическую подготовку выпускника для решения профессиональных задач, готовность к 
основным видам профессиональной деятельности. Междисциплинарный экзамен должен но-

сить комплексный характер и проводиться по соответствующим программам, охватываю-
щим широкий спектр фундаментальных вопросов направления подготовки.  

Материал для выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), как пра-

вило, собирается и систематизируется студентом на протяжении всего периода обучения, по-
этапно углубляются уровни своих знаний и навыков в ходе реализации научно-

исследовательской работы и прохождения практик. Выпускная квалификационная работа 
представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной про-

фессиональной деятельности. 
ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающи-

мися основной образовательной программы требованиям ФГОС ВО по данному направле-
нию подготовки. 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 

обучения. Целью выполнения выпускной квалификационной работы является углубление, 
закрепление и систематизация теоретических знаний и практических умений, полученных 

выпускником в ходе освоения программы по направлению 05.03.06 – Экология и 
природопользование, профиль «Экология», в соответствии с федеральным государственным 
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образовательным стандартом, выявление степени подготовленности студентов к 
профессиональной деятельности.  

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны пока-

зать общепрофессиональные компетенции, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоя-

тельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, про-
фессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения.  

Тематика ВКР и их руководители определяются выпускающими кафедрами.  При 
определении тематики учитываются конкретные задачи в данной профессиональной области 

подготовки. Общий перечень тем ВКР ежегодно обновляется с учетом развития науки тех-
ники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также с учетом мнения рабо-
тодателей и утверждения новых профессиональных стандартов, соответствующих профилю 

ОП.  
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) учебное подразделение (факультет, ин-
ститут, филиал) может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготов-
ки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обосно-

ванности целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной дея-

тельности. 
ГИА проводится в сроки, установленные утвержденным рабочим учебным планом, но 

не позднее 30 июня. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации вклю-
чает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-
ния образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-

ния; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое-

ния образовательной программы. 

Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений  об образова-
тельной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонд оценочных средств 

для проведения ГИА размещается в ЭИОС АлтГУ: http://portal.edu.asu.ru/. 
 

5.6. Методические материалы 

 
Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки 05.03.06 – Эколо-

гия и природопользование, профиль «Экология», в полном объеме содержится в документах, 
регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса. 

Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования, 

включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать контроль качества 
освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

 
6. Материально-техническое и информационное обеспечение  ОПОП 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализа-
ции ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки с учетом действующей норма-

тивной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем ОПОП.  

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
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Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной  мебелью и техниче-
скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 
ОПОП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техни-

кой, позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных инфор-

мационных технологий. 
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы магистратуры, включает в себя лаборатории  общей экологии, экологического мони-
торинга, почвоведения, микробиологии: вытяжной шкаф, электроплитки, рН-метр, весы ана-
литические, термостаты, сушильный шкаф, дистиллятор, шейкер-инкубатор, спектрофото-

метр, высокоэффективный жидкостный хроматограф, муфельная печь, рефрактометр, пла-
менный фотометр, влагомер, нитратомер, микроскопы, бинокуляры, микробиологический 

бокс, ламинар, микроскоп с видеокамерой, люксметр, шумометр, дозиметр, тонометр, кар-
диограф, спорометр, лабораторная посуда, реактивы. 

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения (Microsoft Office стандартный 2010), состав которого определен в ра-

бочих программах дисциплин (модулей), подлежащего ежегодному обновлению.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду АлтГУ. 
Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сфор-
мированный по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литера-
туры. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального до-

ступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой  имеется доступ к сети Интер-
нет. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе всех обучающихся. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основ-

ной и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Для обу-

чающихся, также, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, ин-
формационным справочным и поисковым системам. 
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